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ИСКОПАЕМЫЕ CHLOROPHYTA ВЕРХНЕЮРСКИХ РИФОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДА И ЮГА УКРАИНЫ 

Описаны ископаемые зеленые водоросли порядка Dasycladales (Сlypeineae и роды 

Acicularia d’Archiac, Salpingoporella Pia, Linoporella Steinmann, Macroporella Pia), а также 

организмы-микроинкрустаторы Thaumatoporella parvovesiculifera и Koskinobullina 

socialis, характерные для рифовых отложений верхней юры Запада и Юга Украины. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : верхняя юра, рифовые отложения, дазикладовые, 

микроинкрустаторы, Крым, Предкарпатье, палеоэкология. 

Введение 

Водоросли — одни из наиболее распространенных организмов, которые 

встречаются в рифовых и сопутствующих им отложениях. В ископаемом 

состоянии хорошо сохраняются “неклеточные” водоросли из класса 

сифоновых вследствие отложения известковой оболочки на периферии 

таллома. Он часто имеет сложное строение и может достигать 

значительных размеров (до 50 см), однако состоит из одной или 

нескольких крупных клеток с многочисленными клеточными ядрами 

(Михайлова и др., 1989). Современные представители класса — жители 

тропического и субтропического мелководья и атолловых лагун, 

образуют подводные луга. Таким образом, они служат хорошими 

индикаторами условий осадконакопления. Сифоновые часто принимают 

участие в рифостроении, но их присутствие не является показателем 

существования ископаемого рифа. Наоборот, в рифе они характерны 

для мелководных участков без сильных волн, т.е. для внутреннего края 

рифа и рифовой лагуны. 

Геологическая ситуация. Верхнеюрские рифовые отложения на тер-

ритории Украины известны в Предкарпатье, Западном Причерноморье, 

Крыму. Они формировались в пределах единого палеобассейна, принад-

лежащего к северной окраине Средиземноморской палеобиогеогра-

фической провинции (рис. 1). Отложение мощных толщ карбонатных 

пород было связано с органогенными постройками, которые являлись 

основным фактором, контролировавшим осадконакопление на шельфе 

в позднеюрское время. Верхнеюрские рифовые и сопутствующие им 

отложения  на территории Украины можно коррелировать с отложения- 
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ми, известными в Западной и Центральной Европе, на Кавказе, в 

Средней Азии. 

 

 

Рис. 1. Европейская часть периферии океана Тетис в позднеюрское время  

(Уилсон, 1980), с дополнениями (Стратиграфия …, 2014) 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : 1 — мелководье; 2 — шельфы (накопление мощных 

карбонатных толщ с тонкими рифовыми прослоями; 3 — рифы; 4 — мелководные 

шельфы с участками суши; 5 — эвапоритовые и соляные лагуны; 6 — границы 

подвижных блоков. I—IV — район исследований: I — рифы, вскрытые скважинами на 

территории Предкарпатья; II — обнажения в долине р. Днестр (Волыно-Подолье);  

III — обнажения в Ялтинском амфитеатре (Горный Крым); IV — вскрытые 

скважинами в Юго-восточном Крыму 

Материалы и методы 

Водоросли изучали в комплексе органических остатков из верхнеюрских 

рифогенных отложений западных и южных районов Украины. 

Предметом исследования были дазикладовые и проблематичные зеле-

ные водоросли и их экологические приоритеты. Целью — реконст-

рукция и сравнение условий в различных частях палеобассейна на 

протяжении поздней юры. Материалом служили образцы пород, 

отобранные из обнажений верхней юры в долине р. Днестр (Волыно-

Подолье) и в Ялтинском амфитеатре (Горный Крым), а также образцы 

из керна скважин, вскрывших рифовые отложения верхней юры в Юго-

восточном Крыму и в Предкарпатье. Изучение проводило в про-

зрачных шлифах под микроскопом, с анализатором и без него, при 

увеличениях 16—100. Материалы из обнажений принадлежат совмест-

ной коллекции автора и Н.Н. Жабиной, собранной во время полевых 

работ, образцы из скважин — из коллекции Львовского отделения 

УкрДГРИ, собранной В.Г. Дулуб, Е.В. Самарской, Б.М. Полухтовичем, 

Е.В. Туркевичем, Н.Н. Жабиной и др. 
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Результаты и обсуждение 

Поскольку систематика ископаемых водорослей в настоящее время 

остается предметом дискуссий, в статье использована классификация, 

представленная в монографии «Ископаемые …, 1987». 

Отдел Chlorophyta 

Класс Siphonophyceae 

Порядок Dasycladales 

Дазикладовые (арагонитовые известковые зеленые водоросли) — 

одноклеточные водоросли со сложно разветвленным талломом и одним 

центральным сифоном, от которого отходят более или менее 

закономерные ответвления к периферии. Благодаря инкрустации тела 

водоросли кристаллическим кальцитом они часто сохраняются в 

ископаемом состоянии. Это типичные обитатели очень мелководных 

(максимум до 12 м) обстановок преимущественно теплого моря. Они 

принадлежат к группе свето- и теплолюбивых водорослей, обитающих в 

хорошо освещенных мелководных участках бассейна. Мезозойские 

представители этой группы являются одними из лучших индикаторов 

инфралиторальной зоны (Ископаемые …, 1987). 

Семейство Acetabulariaceae Hauck, 1885 

Триба Clypeineae Elliott, 1968 

Для представителей этой группы (роды Actinoporella Gumbel, Сlypeina 

Michelin, Munieria Deecke) характерны ответвления с индивидуальными 

известковыми чехлами, сливающиеся у основания в мутовчатое кольцо 

или цилиндр (табл. I, 1—5). Эти водоросли очень ломкие, поэтому редко 

сохраняются в породе целиком, чаще в виде неопределимых обломков 

(Атлас ..., 1981). В шлифах в случайных сечениях они имеют вид 

звездочек, овалов, рядов замкнутых и незамкнутых колец (Маслов, 1956, 

1958) (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Характерный вид водорослей группы клипейн в случайных сечениях в 

шлифах (по В.П. Маслову, с дополнениями) 
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Стратиграфическое распространение. Клипейновые являются важ-

нейшими породообразующими организмами в верхнеюрских отло-

жениях Средиземноморской провинции. Их значение и видовое 

разнообразие описаны в многочисленных публикациях, в т.ч. на 

Украине (Alth, 1881; Маслов, 1956; Атлас ..., 1981; Граб, Попп, 1999; и 

др.). Вид Сlypeina jurassica Favre and Richard, 1927 (= Сlypeina sulcata) 

является характерным для зарифовых фаций позднекимериджского—

раннеберриасского возраста (Атлас …, 1981; Soták, 1987; Southern …, 

1988, Schlagintweit et al., 2009; и др.).  

Экология. В исследуемых отложениях клипейновые встречены в 

двух разновидностях пород: 

— органогенные, микритовые и пеллетовые известняки, в которых 

встречаются крупные фрагменты известковых чехлов, часто хорошей 

сохранности, либо в виде «теней» в результате деятельности илоедов и 

диагенетических изменений. Характерны для мелких прибрежных 

биогермов, верхних частей рифов, прибрежных мелководных условий.  

В исследуемых отложениях встречаются в рифах и мелких прибрежных 

биогермах титона (табл. I, 1—5). 

— «слои с клипейнами» — микритовые и биомикритовые извест-

няки, переполненные неопределимыми фрагментами водорослей 

группы клипейн, часто в ассоциации с фораминиферами (табл. I, 6—8). 

Подобные образования часто рассматриваются как результат действия 

волн, в т.ч. штормов (Hughes, 2005; и др.) и характерны для отложений 

мелководных шельфов и открытых лагун. Остатки водорослей здесь 

обычно имеют аллохтонное происхождение и снесены с рифов или 

отмелей. В исследуемых отложениях обычны в верхнем оксфорде и 

титоне Горного Крыма, титоне Юго-восточного Крыма, более редки в 

титоне Предкарпатья. 

Триба Acetabularieae Decaisne, 1842 

Род Acicularia d’Archiac, 1843 

Диагноз. Плодоносный диск, образованный известковыми радиаль-

ными спорангиофорами. Споры размещены близко к поверхности 

спорангиофора и образуют твердые радиальные палочки — “спикулы”, 

выпадающие из диска после гибели организма. Сферические места для 

спор в виде углублений или полостей. 

Описание. Во всех исследуемых отложениях встречаются обломки 

плодоносных дисков различной степени сохранности. Форма пре-

имущественно округлая либо близка к пятиугольной. Сложены светлым 

прозрачным кальцитом, преимущественно мелкокристаллическим, 

иногда перекристаллизованным. Спорангии имеют вид круглых либо 

эллипсовидных полостей, в зависимости от сечения и обычно запол-

нены глинисто-карбонатным веществом вмещающей породы, реже 

углефицированной органикой. Размеры обломков составляют 0,2—

0,5 мм. Диаметр спорангий до 0,02 мм (табл. II, 1, 2). Полости для спор 

и края обломков часто микритизированы.  
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Стратиграфическое распространение — верхняя юра — ныне. Род 

описан из верхней юры Югославии, Италии, Франции, Швейцарии, 

нижнего—среднего оксфорда Северного Йоркшира (Великобритания) 

(Hitchings, 1990). 

Экология. Современные представители рода обитают в тропических 

морях нормальной солености на глубине около 30 м (Атлас …, 1973). 

Ископаемые представители тяготеют к коралловым фациям и являются 

индикаторами тропических мелководных условий (Hitchings, 1990; и др.). 

Семейство Triploporellaceae 

Триба Salpingoporelleae Bassoullet et al., 1979 

Род Salpingoporella Pia, 1918 

Диагноз. Известковый чехол цилиндрический с волнистой внешней 

поверхностью, неразветвленный; боковые ответвления только первого 

порядка характеризуются хорошо выраженными порами. Ответвления 

утончаются по направлению к внешнему краю и расположены 

практически перпендикулярно. 

Описание. Диагональные, реже поперечные сечения известковых 

чехлов цилиндрической формы, сложенные мелкокристаллическим 

кальцитом. Поры хорошо выражены, утончаются к внешнему краю и 

выполнены пелитоморфным карбонатом (табл. II, 1, 2). Сохранность 

обычно хорошая, края часто микритизированы, иногда отмечается 

частичная перекристаллизация в результате диагенеза (табл. II, 3). 

Размеры от 0,90,55 мм до 1,2 мм. Внутренний диаметр от 0,30,2 мм, 

до 0,7 мм. 

Стратиграфическое распространение — юра — мел. Характерен для 

отложений верхней юры Сицилии (Senowbary-Darian et al., 1994), 

Хорватии, оксфорда — верхнего апта Словакии (Soták, 1987), верхней 

юры — нижнего мела Южных Карпат (Румыния), Польских Татр (Bukur, 

2001), Понтийских и Западно-Таврских гор Турции (Farinacci, Radoičić, 
1991; Yilmaz, 1999). В исследуемых отложениях встречается повсеместно. 

Экология. Род относится к типичным обитателям отмелей, рифов и 

рифовых лагун. В количественном отношении является доминирующим 

для титонских отложений Северо-тетической провинции. 

Род Linoporella Steinmann, 1899 

Диагноз. Известковый чехол прямой, неветвистый, цилиндрической 

формы. Первичные ответвления в мутовках ответвляются вторично. 

Характер ветвления — пучкообразный. Дальнейшее деление ответвлений 

образует ветви третьего порядка. На первичных ответвлениях иногда 

присутствуют спорангии. 

Описание. Близкое к поперечному сечение известкового чехла с 

ответвлениями второго и третьего порядка. Центральная полость 

размером 0,9 мм выполнена среднекристаллическим кальцитом. Видны 

четыре ответвления второго порядка размером 0,3—0,5 мм. В ответв-

лениях хорошо видно центральную полость, выполненную прозрачным 

среднекристаллическим кальцитом и известковый чехол вокруг нее, 

сложенный  мелкокристаллическим  кальцитом.  Ответвления  третьего  
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Табл. I. Clypeineae. 1, 2 — Actinoporella sp.: 1 — Юго-восточный Крым, скв. Журавкинская-

1, инт. 2477—2482. Отложения биогерма. Титонский ярус; 2 — Юго-восточный Крым, скв. 

Журавкинская-1, инт. 2374—2381. Отложения биогерма. Титонский ярус; 3, 4 — Munieria 

sp.: 3 — Горный Крым, хр. Иограф, обр. К-8. Оксфордский ярус; 4 —Волыно-Подолье, 

окрестности с. Букивна, обр. БЦ-3. Отложения зарифовой лагуны. Титонский ярус; 5 — 

Clypeina sp. в биокласте — Юго-восточный Крым, скв. Южно-Видненская-1, инт. 2410—

2418. Отложения биогерма. Титонский ярус; 6 — 8 — фрагменты водорослей группы кли-

пейн в отложениях шельфов и открытых лагун: 6 — Горный Крым, хр. Иограф, обр. Т-3. 

Оксфордский ярус; 7 — Горный Крым, г. Беденекир, обр. Б-45. Титонский ярус; 8 — Юго-

восточный Крым, скв. Южно-Видненская-1, инт. 2477—2482. Титонский ярус 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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Табл. II. Обитатели рифов: 1, 2 — Acicularia sp.: 1 — в отложениях губково-водорослевого 

биогерма. Предкарпатье, скв. Сев. Меденичи-4, инт. 2702—2707. Оксфордский ярус; 2 — в 

отложениях рифа. Юго-восточный Крым, скв. Тамбовская-1, инт. 3932—3939. Титонский 

ярус. 3—5 — Salpingoporella sp.: 3 — в отложениях барьерного рифа. Предкарпатье, 

скв. Подольцы-2, инт. 2105—1713. Титонский ярус; 4 — в отложениях кораллово-

водорослевого био-герма. Горный Крым, хр. Иограф, обр. К-5. Оксфордский ярус; 5 — в 

отложениях кораллово-водорослевого биогерма. Горный Крым, г. Ай-Петри, обр. В-4. 

Титонский ярус. 6 — Linoporella sp. в отложениях губкового биогерма. Предкарпатье, 

скв. Моранцы-1, инт. 2708—2716. Кимериджский ярус. 7, 8 — Macroporella sp.: 7 — в 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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отложениях барьерного рифа. Предкарпатье, скв. Подольцы-2, инт. 2105—2113. Титонский 

ярус; 8 — в отложениях прибрежного водорослевого биогерма. Волыно-Подолье, 

окрестности с. Букивна, обр. БВ-4. Титонский ярус 

 

порядка имеют размеры 0,1—0,25 мм в диаметре и сложены мелко-

кристаллическим кальцитом (табл. II, 6). 

Стратиграфическое распространение. Юра — мел. Род известен из 

титона и нижнего мела о. Капри (Barattolo, Romano, 2005), титона 

Боснии, юры Крыма (Основы …, 1963), титона Словакии (Soták, 1987). 

В исследуемых отложениях обнаружен в скважинах в Предкарпатье в 

рифовых образованиях кимериджа и титона.  

Экология. Род относится к водорослям-рифолюбам. Из верхней 

юры Словакии описана устойчивая ассоциация Salpingoporella — 

Linoporella, которая характерна для рифовых отложений титонского 

возраста (фронт рифа) (Soták, 1987). 

Семейство Seletonellaceae (Korde, 1950); Bassoullet et al., 1975 

Род Macroporella (Pia 1912); Bassoullet et al., 1978 

Диагноз. Известковый чехол цилиндрической формы, простого 

строения. Представляет собой прямой или слегка изогнутый извест-

ковый цилиндр, пронизанный расширяющимися наружу порами. 

Описание. Обломки известковых чехлов цилиндрической формы 

размером до 1 мм. Сложены мелкокристаллическим кальцитом либо 

перекристаллизованы в результате диагенеза. Поры расширяются нару-

жу и выполнены пелитоморфным карбонатом либо заполнены вмеща-

ющей породой (табл. II, 7, 8). Толщина стенки — 0,15—0,2 мм. 

Стратиграфическое распространение — пермь — мел. Характерен для 

рифогенных отложений Средней Азии титон-берриасского возраста 

(Атлас …, 1981). В исследуемых отложениях встречается в рифовых 

образованиях титона. 

Экология. Род относится к водорослям-рифолюбам, возможно, 

обитателям гребня и передового склона рифа. 

Зеленые водоросли неопределенного систематического положения 

В изучаемых отложениях часто встречаются организмы-микро-

инкрустаторы Thaumatoporella parvovesiculifera и Koskinobullina socialis, 

которые многие исследователи относят к типу Chlorophyta. Микро-

инкрустаторы — обрастающие, цементирующие, корочковые организмы 

широко распространены в верхнеюрских рифогенных отложениях. Они 

характерны для карбонатных построек и отложений рифовых осыпей и 

наряду с каркасными рифостроителями, такими как губки и кораллы, 

являются одними из наиболее значительных их обитателей. Они 

выступают и как породообразующие организмы, и как связывающие 

звенья между каркасными элементами (Krajewski, 2010; Schlagintweit, 

2013; и др.). Микроинкрустаторы очень важны для палеоэкологии, 

поскольку обычно образуют устойчивые ассоциации, характерные для 

определенных условий (Пискунов и др., 2012; Krajewski, 2010; и др.). 
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Табл. III. Микроинкрустаторы: 1—5 — Thaumatoporella parvovesiculifera: 1 — колония, 

развившаяся по трещине. Отложения прибрежного водорослевого биогерма. Волыно-

Подолье, окрестности с. Букивна, обр. БЦ-4. Титонский ярус, 25; 2 — то же, 63; 3 — 

колония в биокласте. Отложения зарифовой лагуны. Волыно-Подолье, окрестности 

с. Букивна, обр. БПд-2. Титонский ярус, 63; 4 — колонии в биокластах, рядом свиток 

Bacinella. Отложения зарифовой лагуны. Волыно-Подолье, окрестности с. Букивна, 

обр. БЦ-3. Титонский ярус; 5 — колония между раковинами фораминифер Anchispirocyc-

lina. Отложения зарифовой лагуны. Юго-восточный Крым, скв. Тамбовская-1, инт. 4087—

4093. Титонский ярус. 6—8 — Koskinobullina socialis: 6 — нарастание вокруг обломка  

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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Предкарпатье, скв. Сев. Меденичи-6, инт. 1828—1838. Отложения рифовой осыпи. 

Кимериджский ярус; 7 — заполнение пустот между обломками. Горный Крым, 

хр. Иограф, обр. Т-27. Рифовые отложения. Оксфордский ярус; 8 — обрастание обломка 

раковины. Форма колонии повторяет форму обломка. Юго-восточный Крым, 

скв. Журавкинская-1, инт. 2302—2308. Рифовые отложения. Титонский ярус 

 

Порядок Thaumatoporellales Senowbary-Darian et al., 1994 

Род Thaumatoporella Pia, 1927 

Thaumatoporella parvovesiculifera (Raineri, 1922) 

Систематическое положение не установлено. При описании род был 

отнесен к багряным, позже к дазикладовым водорослям. В настоящее 

время род Thaumatoporella рассматривается как отдельная группа 

зеленых водорослей (De Castro, 1990; и др.). 

Диагноз. Род характеризуется выстроенными в цепочку мелкими 

ячейками, которые формируют закрытые или открытые беспорядочно 

ориентированные структуры, иногда образующие мосты между 

участками организмов, например, кораллов. Некоторые таматопорел-

лиды формируют одну цепочку, другие несколько, третьи представляют 

собой сети без определенной внутренней структуры. 

Описание. Мелкие (0,01—0,03 мм) ячейки правильной округлой 

формы, формирующие сети, которые заполняют трещины либо 

связывают обломки раковин. 

Распространение. Род известен из отложений от среднего триаса до 

верхнего мела. Обычно встречается в отложениях мезозойских карбо-

натных платформ, особенно в рифовых и лагунных фациях. В изу-

чаемых отложениях встречается в образованиях титонского возраста — 

мелководных водорослевых биогермах Предкарпатья (табл. III, 1—3), 

биогермных известняках г. Ай-Петри (Горный Крым), в погребенных 

рифовых постройках Юго-восточного Крыма. М. Краевским (Krajewski, 

2010) описаны Thaumatoporella parvovesiculifera из губково-водорослево-

коралловых лоскутных рифов г. Ай-Петри, где они образуют харак-

терные связки между скелетными фрагментами. 

Экология. По мнению многих исследователей, Th. parvovesiculifera 

является показателем мелководных сублиторальных, олиготрофных 

условий (Krajewski, 2010; и др.), а присутствие микритизированных 

биокластов с Th. parvovesiculifera указывает на условия открытой лагуны 

с глубинами от первых метров до первых десятков метров (Пискунов и 

др., 2012). 

Семейство Wetheredelidae Vachard, 1977 

Род Koskinobullina Cherchi et Schroeder, 1979 

Koskinobullina socialis Cherchi et Schroeder, 1979  

Систематическое положение дискуссионно. Этот обрастающий 

(коркообразующий) организм при первом описании был отнесен к 

багряным водорослям (Cherchi, Schroeder, 1979). Некоторые иссле-
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дователи относят его к фораминиферам (Mišík, 1998; Невесская, 1999), 

или к микробиальным образованиям (Leifelder et al., 1993; и др.). В 

монографии «Ископаемые …, 1987» семейство Wetheredelidae по 

морфологическим признакам отнесено к зеленым водорослям. 

Диагноз. Мелкие особи везикулярного типа, образующие колонии 

различных размеров, которые крепятся на субстрате либо поодиночке, 

либо чаще в виде коры как агломерация. 

Описание. Скопления полусферических булл, нарастающих вокруг 

различных  обломков.  Буллы  сложены мелкокристаллическим светлым 

кальцитом. Размеры колоний: до 0,7 мм, отдельных булл — 0,03—0,07 мм 

в длину. Нарастание, судя по виду колоний, проходило одновременно 

несколькими слоями (табл. III, 4—6). 

Распространение. Вид известен из верхнеюрских—нижнемеловых 

отложений Аквитании, титонских рифовых известняков о. Сицилия 

(Leifelder et al., 1993), верхнеюрских отложений Словакии (Mišík, 1998). 

На территории Предкарпатья встречается в биогермных отложениях 

кимериджа, в Крыму — в шельфовых отложениях от оксфорда до титона. 

Экология. Присутствие K. socialis указывает на обстановки верхней 

части склона карбонатной платформы, а их ассоциация с Crescentiella 

morronensis характерна для верхнего склона платформы между базисом 

воздействия волн в хорошую и штормовую погоду (Пискунов и др., 

2012). 

Выводы 

Условия на территории Юга и Запада Украины в позднеюрское время 

были характерными для всей Северо-Тетической области, на что 

указывают аналогичные ассоциации дазикладовых водорослей. 

Широкое распространение очень мелководного рода Salpingoporella 

свидетельствует о том, что на протяжении поздней юры на территории 

Запада и Юга Украины преобладали условия пологого, мелководного 

тропического шельфа со слабо расчлененным рельефом, а «слои с 

клипейнами» указывают на временами активный гидродинамический 

режим. В титонское время в прибрежной зоне в условиях открытых или 

частично изолированных лагун широкое развитие получили мелкие 

биогермы, лоскутные рифы и водорослевые маты, что подтверждается 

присутствием микроинкрустаторов Thaumatoporella parvovesiculifera. 
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THE FOSSIL CHLOROPHYTA ALGAE IN THE UPPER JURASSIC REEF DEPOSITS 

OF SOUTH AND WEST OF UKRAINE 

The fossil green Dasyclad algae (Сlypeineae and genuses Acicularia d’Archiac, 

Salpingoporella Pia, Linoporella Steinmann, Macroporella Pia) and microencrusters 

Thaumatoporella parvovesiculifera and Koskinobullina socialis from Upper Jurassic reef 

deposits in South and West of Ukraine are described. 
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